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Розглянуто області застосування енергії вибуху для створення захисних ек-
ранів від пилу. Дано аналіз поводження  води після вибуху. Визначено дальність 
польоту води. 
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Рассмотрены области применения энергии взрыва для создания защитных 

экранов от пыли. Дан анализ поведения воды после взрыва. Определены даль-
ность полета воды. 

Ключевые слова: фонтан, вода, разлет, экран. 
 
Fields of application of the explosion energy for making defence screen from dust 

are considered. The analysis of water behaviour after the explosion is given. The range 
of spray is determined. 
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Введение. При взрыве на выброс образуется характерный купол поднимаю-

щегося грунта. По мере подъема купола толщина его свода выбрасываемого 
слоя породы уменьшается. При дальнейшем движении купол начинает разру-
шаться, образуя систему летящих кусков различных фракций и пыли. Образую-
щаяся пыль при взрыве на выброс и при разрушении различных сооружений 
оказывает негативное влияние на прилегающую территорию. 

Анализ состояния проблемы. В настоящее время для предотвращения раз-
лета пылегазового облака при массовых взрывах используют водяные экраны, 
которые создают с помощью дождевальных машин, смонтированных на тракто-
рах, самоходных дождевальных машин и дождевальных установок, газотурбин-
ных и реактивных двигателях. В целом это сложные технические системы, 
требующие значительных затрат на их производство, обслуживание, ремонт и 
ввод в эксплуатацию. Более просто распыл воды производить с использованием 
энергии конденсированных взрывчатых веществ (ВВ). Последняя, легко дозиру-



ТЕХНІКА Й ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ НА ДЕННІЙ 
ПОВЕРХНІ Й У ПІДЗЕМНИХ УМОВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2009(4). 
41 
 

ется и способна совершать работу без использования сложных рабочих машин. 
В настоящее время с помощью энергии взрыва решаются крупномасштабные за-
дачи (прокладываются новые русла рек, создаются крупные гавани, возводятся 
плотины), совершенствуются процессы обработки материалов (штамповка, 
сварка, упрочнение, компактирование и прессование, выращивание кристаллов и 
резка), выполняются узкоспециальные по профилю, ювелирные по характеру 
работы [1,2]. 

Цель работы. Рассмотреть поведение воды после взрыва в емкости. Опре-
делить дальность вертикального и горизонтального разлета воды и эффектив-
ность защиты от пыли. 

Материал и результаты исследований. В настоящее время находит приме-
нение направленный взрыв на выброс. Характерная особенность современного 
уровня техники взрыва на выброс – возможность решать многие технические за-
дачи по созданию профильных земляных сооружений без привлечения земле-
ройных механизмов для доводочных работ. Поэтому, вполне обосновано, 
применение энергии ВВ для выброса и распыления воды для создания защитно-
го капельного экрана от пыли.  

По нашему мнению распыл с использованием ВВ можно осуществлять с по-
мощью разовых бассейнов, стенка и емкости которого выполнены из малопроч-
ного материала и разрушаются после каждого взрыва. Разрушаемые бассейны 
можно использовать для разового распыла. Для многократной защиты целесооб-
разно использовать не разрушаемые бассейны стационарные или перемещаемые. 
Метание воды может  производится либо заглубленным в воду зарядом ВВ, или 
ударом наклонной метаемой ВВ пластины о поверхность воды. 

Дальность полета плоской струи воды, при ударе метаемой взрывом пласти-
ны, составит примерно [2]: 
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где l  - дальность полета струи воды, м; 
       g  - ускорение свободного падения, м/с2; 
       α  - угол соударения пластины с поверхностью воды обычно лежит в 

пределах 2÷3; 
       u - вертикальная скорость соударения пластины с поверхностью воды, 

составляет при взрывном метании 700÷1000 м⋅с-1.  
Масса взрывчатого вещества в этом случае равна массе метаемой пластины. 

Расстояние  пластины от поверхности воды составляет 3…7 ее толщины. При 
такой схеме метания воды, последняя не содержит продуктов детонации. 
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Рассмотрим процесс метания жидкости из емкости заглубленным зарядом 
взрывчатого вещества. Разлет воды при взрыве заряда в разовом или стационар-
ном бассейне с физической точки зрения представляет собой довольно сложное 
явление. Воздействие ударной волны и продуктов детонации в различных на-
правлениях не одинаковы. Перемещению частиц воды на свободной поверхно-
сти препятствуют только силы инерции. Дополнительную преграду со стороны 
боковой поверхности создают стенки разового или стационарного бассейна. 
Движению воды вниз препятствует дно бассейна. Жесткое дно усиливает отра-
жение ударной волны. Когда ударная волна выходит из воды в воздух последняя 
расслаивается. Образуется откол  тонких слоев воды, разлетающихся в воздух с 
большой скоростью. Расширяющийся газовый пузырь из продуктов детонации 
либо разрывает водяную оболочку на части, либо пульсирует в жидкости, не вы-
летевшей из бассейна. В  первом случае продукты детонации вырываются  из 
бассейна. Часть энергии взрыва при этом теряется. При большой скорости раз-
лета продуктов детонации возникает явление эжекции. Часть воды захватывает-
ся и с большой скоростью уносится в направлении к выбросу. Остальная часть 
воды будет разлетаться под действием энергии движущегося гидропотока. На 
своем  пути поток жидкости дробится на отдельные части, затем на капли, пока 
мелкая водяная пыль совместно со встречным потоком воздуха не образует еди-
ного водовоздушного поршня. Дробятся только капли летящие со скоростью вы-
ше критической. Водовоздушный поршень резко тормозится и теряет скорость. 
Капли, скорость которых ниже критической прорываются сквозь поршень. Часть 
продуктов детонации также может оказаться за пределами водовоздушного 
поршня и генерировать самостоятельную воздушную ударную волну.  

Таким образом, метаемый поток состоит из мелких и крупных капель воды и 
свободных продуктов детонации. Соотношение между этими компонентами ме-
таемого потока  в основном зависит от соотношения между  массами воды и за-
ряда. Чем меньше это соотношение, тем больше количество раздробленной воды 
имеет поток. 

Максимальная высота Нф, до которой долетают капельки с поверхностного 
слоя воды для сферического заряда тротила, примерно составит [2]: 
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где фH  -  высота фонтана воды, м; 

       Q  - масса заряда взрывчатого вещества, кг; 
       c,ρ  - плотность и скорость звука в воде (кг/м3 и м/с соответственно); 
       пR  - дистанция ВВ по нормали к поверхности воды; 

        х – отдаленность частицы воды от нормали к поверхности воды. 
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Необходимо отметить, что данная формула не учитывает действие встречно-
го потока воздуха и различие скоростей и капель воды и требует эксперимен-
тального уточнения. 

Скоростная киносъемка взрыва сосредоточенного заряда массой 1 кг, поме-
щенного на глубине 0,75 м от свободной поверхности в бассейне диаметром  
3,6 м показала, что при этом высота фонтана составила 23 м, а боковой разлет – 
15 м. При применении удлиненного заряда той же массы диаметром 0,3 м  высо-
та фонтана достигла 8 м, боковой разлет - 27 м. При использовании рассекателя 
боковой разлет увеличивается до 51 м. Сравнение экспериментальных данных и 
результатов расчета показывает, что формула (2) дает погрешность 20-22%. 

Выводы. 1. Выполненные эксперименты показали, что создание с помощью 
взрыва заряда ВВ водяных защитных экранов может быть использовано для 
уменьшения радиуса распределения пылевого облака. 

2. Установлена характерная особенность разлетающейся воды  -дробиться на 
отдельные части, капли и струи в процессе разлета. 

3. Использование специальных рассекателей способствует увеличению бо-
кового разлета: более чем в три раза по сравнению с взрывом сосредоточенного 
заряда и почти в два раза - удлиненным. 
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